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Настоящее Положение регулирует вопросы создания, размещения, осуществления 

выплат и иного использования компенсационного фонда возмещения вреда Союза 
«Саморегулируемая организация «Дорожники и строители Алтая» (далее – Союз). 

Положение разработано в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Компенсационный фонд возмещения вреда образуется в целях обеспечения 
имущественной ответственности членов Союза по обязательствам, возникшим вследствие 
причинения такими членами вреда личности или имуществу гражданина, имуществу 
юридического лица вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части 
здания или сооружения, в случаях и в порядке, предусмотренным законодательством РФ и 
настоящим Положением. 
1.2.  Компенсационным фондом возмещения вреда является обособленное имущество, 
являющееся собственностью Союза, которое формируется в денежной форме за счет 
обязательных взносов членов Союза в порядке и размерах определяемых действующим 
Законодательством Российской Федерации. 
1.3. Союз в пределах средств компенсационного фонда возмещения вреда несет солидарную 
ответственность по обязательствам своих членов, возникшим вследствие причинения вреда в 
случаях, предусмотренных статьей 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
1.4. На средства компенсационного фонда возмещения вреда не может быть обращено 
взыскание по обязательствам Союза, за исключением случая, предусмотренного частью 4 
статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и такие средства не 
включаются в конкурсную массу при признании судом Союза несостоятельным (банкротом). 
1.5. Минимальный размер компенсационного фонда возмещения вреда определяется как 
суммарный размер минимальных взносов в компенсационный фонд возмещения вреда членов 
Союза, исчисляемых в соответствии с нормами п. 2.2 настоящего Положения и действующего 
законодательства Российской Федерации. 
 

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕНСАЦИОННОГО  ФОНДА 
ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА 

2.1. Компенсационный фонд возмещения вреда формируется путем единовременного 
перечисления взносов на счет Союза юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, в отношении которых принято решение о приеме в члены Союза. 
Формирование компенсационного фонда возмещения вреда юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, являющимися на момент утверждения настоящего 
положения членами Союза, осуществляется Союзом за счет средств уплаченных такими 
членами Союза на формирование компенсационного фонда сформированного до принятия 
настоящего положения.  
2.2. Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда каждого члена Союза, 
определяется в размере минимального взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, 
предусмотренного действующим законодательством с учетом уровня ответственности такого 
члена. 
2.3. Члену Союза, выдается свидетельство о членстве, в срок не позднее чем в течение трех 
рабочих дней после дня принятия соответствующего решения, оплаты взноса в 
компенсационный фонд возмещения вреда саморегулируемой организации в полном объёме. 
2.4. Не допускается освобождение члена Союза от обязанности внесения взноса в 
компенсационный фонд возмещения вреда, в том числе за счет его требований к Союзу. 
2.5. Средства, перечисленные юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
на формирование компенсационного фонда возмещения вреда, зачисляются в такой фонд с 
момента принятия решения о приеме в состав членов Союза таких юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей. Средства, внесенные действующими членами Союза на 
формирование компенсационного фонда до принятия настоящего положения, подлежат 
зачислению в компенсационный фонд возмещения вреда, в размере, предусмотренном пунктом 
2.2 настоящего положения, с момента подачи уведомления о сохранении членства в Союзе в 
порядке, предусмотренном статьей 3.3. Федерального закона от 29.12.2004 года № 191-ФЗ «О 
введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации». 
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3. РАЗМЕЩЕНИЕ СРЕДСТВ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА 
ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА 

3.1. Средства компенсационного фонда возмещения вреда в целях сохранения и увеличения их 
размера размещаются и (или) инвестируются в порядке и на условиях, которые установлены 
Правительством Российской Федерации. 

Средства компенсационного фонда возмещения вреда размещаются на специальных 
банковских счетах, открытых в российских кредитных организациях, соответствующих 
требованиям, установленным Правительством Российской Федерации. 

В случаях, порядке и на условиях, которые установлены Правительством Российской 
Федерации, средства компенсационного фонда возмещения вреда могут передаваться в 
доверительное управление управляющей компании, имеющей лицензию на осуществление 
деятельности по управлению ценными бумагами или лицензию на осуществление деятельности 
по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и 
негосударственными пенсионными фондами.   

Организации (организация), соответствующие требованиям, установленным 
Правительством Российской Федерации и привлекаемые(ая) для размещения средств 
компенсационного фонда возмещения вреда, определяются(ется) Правлением Союза по 
предложению Генерального директора или членов Правления. Условия договора с такими 
организациями (организацией) определяются Генеральным директором Союза с соблюдением 
требований и ограничений установленных действующим законодательством. 
3.2. В случае необходимости осуществления выплат из средств компенсационного фонда 
возмещения вреда Союза срок возврата средств из указанных активов не должен превышать 
десять рабочих дней. 
 

4. ВЫПЛАТЫ ИЗ СРЕДСТВ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА  
ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА 

4.1. Союз в пределах средств Компенсационного фонда возмещения вреда несет солидарную 
ответственность по обязательствам своих членов, возникших вследствие причинения вреда 
личности или имуществу гражданина, имуществу юридического лица вследствие разрушения, 
повреждения здания, сооружения либо части здания или сооружения, в случаях и в порядке, 
предусмотренным законодательством РФ и настоящим Положением. 
4.2. Не допускается осуществление выплат из средств Компенсационного фонда возмещения 
вреда Союза, за исключением случаев, прямо предусмотренных Градостроительным Кодексом 
Российской Федерации, а также Федеральным законом от 29.12.2004 N 191-ФЗ  "О введении в 
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации".  
4.3. Выплата из средств компенсационного фонда возмещения вреда в виде возврата в случае, 
ошибочно перечисленных средств, осуществляется по заявлению плательщика, в котором 
указываются причины и основания возврата. Такое заявление рассматривается в 30-дневный 
срок. В течении указанного периода, Правление союза рассматривает поступившее заявление  и 
выносит одно из следующих решений: 
- об удовлетворении заявления и возврате ошибочно перечисленных денежных средств; 
- об отказе в возврате денежных средств зачисленных в компенсационный фонд возмещения 
вреда. 
4.4. Осуществление выплат из средств компенсационного возмещения вреда фонда в 
соответствии со статьей 60 Градостроительного кодекса, осуществляется только по решению 
судебных органов. 
4.5. Взыскание по обязательствам Союза, в том числе по обязательствам о возмещении 
причиненного члену Союза вреда, не может быть обращено на имущество компенсационного 
фонда возмещения вреда Союза. 
 

5. ВОСПОЛНЕНИЕ СРЕДСТВ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА 
ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА 

5.1 В случае осуществления выплат из средств компенсационного фонда возмещения вреда 
Союза в соответствии со статьей 60 Градостроительного кодекса, член Союза или её бывший 
член, по вине которых был причинен вред, а также иные члены Союза должны внести взносы в 
компенсационный фонд возмещения вреда Союза в целях увеличения размера такого фонда в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации до минимального размера 
компенсационного фонда возмещения вреда исходя из фактического количества членов союза и 
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уровня их ответственности по обязательствам в срок не более чем три месяца со дня 
осуществления указанных выплат. 
5.2   В случае снижения размера компенсационного фонда возмещения вреда в результате 
обесценения финансовых активов, в целях возмещения убытков, возникших в результате 
инвестирования средств такого компенсационного фонда, члены саморегулируемой 
организации должны внести взносы в компенсационный фонд возмещения вреда в течении трех 
месяцев со дня уведомления саморегулируемой организацией своих членов об утверждении 
годовой финансовой отчетности, в которой зафиксирован убыток по результатам 
инвестирования средств такого компенсационного фонда. 
5.3 Решение о необходимости внесения дополнительных взносов в компенсационный фонд 
возмещения вреда с целью его восполнения,  а также размере и порядке их внесения  принимает 
Правление  Союза.  
 

6. КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА 
ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА 

6.1. Контроль за состоянием компенсационного фонда возмещения вреда осуществляет 
Генеральный директор Союза. 
6.2. Союз обязан размещать на официальном сайте порядок размещения средств 
компенсационного фонда возмещения вреда в целях их сохранения и прироста, направления их 
размещения и применения в качестве способа обеспечения ответственности членов Союза 
перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг).  
6.3. Информация о составе и стоимости имущества компенсационного фонда возмещения 
вреда, а также информация о фактах осуществления выплат из компенсационного фонда 
возмещения вреда подлежит размещению на официальном сайте ежеквартально не позднее, чем 
в течение пяти рабочих дней с начала очередного квартала. 
В случае исключения сведений о Союзе из государственного реестра саморегулируемых 
организаций средства компенсационного фонда возмещения вреда Союза подлежат зачислению 
на счет Национального объединения саморегулируемых организаций и могут быть 
использованы только для осуществления выплат в связи с наступлением солидарной 
ответственности Союза по обязательствам членов такой Союза, возникшим вследствие 
причинения вреда, в случаях, предусмотренных статьей 60 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. Национальное объединение саморегулируемых организаций обязано 
разместить средства указанного компенсационного фонда возмещения вреда в соответствии со 
статьей 55.16-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
7.1. Настоящее Положение считается принятыми, если за него на Общем собрании членов 
Союза проголосовали более пятидесяти процентов общего числа членов Союза, 
присутствующих на Общем собрании. 
7.2. Настоящие Положение вступает в силу после его принятия. 
7.3. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящие Положение принимаются 
Общим собранием, если за принятие изменений и дополнений проголосовали более чем 
пятьдесят процентов общего числа членов Союза, присутствующих на общем собрании, и 
вступают в силу в порядке, предусмотренном п. 7.2. настоящего Положения. 
7.4. Если при изменении законодательства и нормативных актов Российской Федерации 
отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, то эти статьи 
считаются утратившими силу. В этот период члены Союза руководствуются действующими 
законодательными и нормативными актами Российской Федерации. 
7.5. В случае несоответствия отдельных пунктов и/или частей настоящего положения 
действующему законодательству Российской Федерации, такие положения и/или части 
считаются недействующими. В указанном случае подлежат применению положения 
действующего законодательства Российской Федерации. Признание недействующими 
отдельных пунктов и/или частей настоящего Положения не влечет недействительность всего 
Положения. В этом случае, Положение является действующим и подлежит применению в части 
не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации,  в части 
недействующих пунктов и/или частей Союз и его члены руководствуются действующим 
законодательством. 
7.6. Настоящее Положение подлежит размещению на официальном сайте Союза в сети 
«Интернет». 


